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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно-

значимая, спортивно-оздоровительная и досуговая деятельность, отличная от 

типовой назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности. 

Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к 

высоким уровням самоуважения и самореабилитации. 

Лагерь с дневным пребыванием  учащихся призван создать оптимальные 

условия для полноценного отдыха детей. Детские оздоровительные лагеря 

являются частью социальной среды, в которой дети реализуют свои 

возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной 

компенсации в свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, 

формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и 

уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, развития 

художественного, технического, социального творчества. 

Лето для детей – это восстановление здоровья, развитие творческого 

потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий 

и приключений, время игры и азартного труда, время событий и встреч с 

чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя.           

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, 

психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен 

активно жить, успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов 

в любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы 

воспитания здорового, физически крепкого ребенка и развития в нем 

творческих способностей. 

Название программы лагеря дневного пребывания «Космическое 

путешествие». Такой выбор был сделан не случайно – в 2021 году 12 апреля 

исполнилось ровно 65 лет со дня первого полета человека в космос. В 1961 

году летчик-испытатель Юрий Гагарин стал первым человеком, вылетевшим 

на околоземную орбиту. 108 минут полет, во время которых был совершен 
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один оборот вокруг Земли, стали знаменательным событием не только для 

России, но и для всего человечества.  

Анализ работы оздоровительного летнего лагеря прошедших годов 

показал, что очень эффективной является работа, построенная в форме игры. 

Ребята с удовольствием создавали свои команды, принимали активное участие 

в играх, эстафетах, конкурсах, сопереживали друг другу.Возможность лично 

окунуться в мир творчества и показать свои  умения, никого из детей не 

оставило равнодушным.  

Все это стало возможным благодаря продуманной работе взрослых и 

активной позиции детей. Проанализировав прошлогоднюю работу, коллектив 

учителей и ученики пришли к выводу, что такую работу следует продолжить, 

но чтобы не повторяться, решили изменить название  и некоторые правила. В 

этом году работа лагерной смены будет проходить в «открытом космосе» на 

большом совете было решено, что за прошедшие сезоны дети стали более 

эрудированны, физически выносливы, хорошо умеют ориентироваться в 

разных областях жизни, пора преступать к более серьезным испытаниям и 

покорить космическое пространство. И назвали мы нашу программу 

«Космическое путешествие». 

Актуальность и значимость программы определяется: 

1) тем, что не все учащиеся в период летних каникул могут 

отдыхать в профильных лагерях, лагерях с дневным пребыванием. 

Продуманная и организованная система планирования  пришкольной 

лагерной смены позволяет каждому ребенку получить новые знания в 

области космонавтики, приобрести различные навыки и жизненный опыт, а 

приобретенные знания  помогут в самосовершенствовании и 

самореализации своих возможностей; 

2) ростом социальной дезадаптации детей, проявляющейся в утрате 

социальных связей с семьей и школой, увеличением процента ранней 

подростковой алкоголизации, курения и правонарушений во время летних 

каникул.  
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В целях профилактики асоциальных появлений в детской и 

подростковой среде во время смены лагеря осуществляется 

профилактическая работа с детьми « группы риска» через беседы, тренинги 

по социальному закаливанию, диспуты по просмотренным к/ф и 

прочитанным книгам, анкетирование и т.д. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 спросом родителей и детей на организованный отдых школьников; 

 необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

 обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

      Новизна  и оригинальность программы заключается в 

гармоничном сочетании  спортивно-оздоровительной, общекультурной и 

духовно-нравственной деятельности учащихся посредством вовлечения 

детей  в интеллектуальную,  спортивно - игровую  компетентности.  

Планируется, что летний лагерь будут посещать дети из семей с малым 

достатком,  а также дети из неблагополучных семей и состоящие на учете в 

ОДН.  

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации 

смены закладывается  легенда лагеря, согласно которой все дети, 

посещающие лагерь, становятся космонавтами - участниками длительной 

сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами. 

Основная идея программы лагеря дневного пребывания «Космическое 

путешествие» – представление возможностей для раскрытия творческих 

способностей детей, создание условий для самореализации потенциала детей 

и подростков в результате общественно полезной деятельности. Программа 

ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе. 
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Результативность программы выявляется при помощи данных 

анкетирования, проведения соревнований, конкурсов, викторин. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, 

т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря в единую систему: 

 общеинтеллектуальное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное. 

     По продолжительности программа является краткосрочной, 

реализуется в течение одной лагерной смены.  

С целью организации летнего отдыха организована детская 

оздоровительная площадка с дневным пребыванием детей. Предполагается за 

одну смену оздоровить  250 обучающихся. Возраст детей от 7 до 18 лет. 

Продолжительность смены 21 день. 

Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью: 

 летней занятости детей; 

 укрепление здоровья учащихся. 

При написании программы использовались принципы, заложенные в 

воспитательной системе: 

 педагогический профессионализм; 

 уважение личности ребѐнка; 

 сотрудничество, сотворчество, содружество; 

 поддержка детских инициатив и творчества; 

 самоуправление детского коллектива; 

 сочетание индивидуального подхода и коллективного творчества. 

 принцип возможности проявления способностей во всех областях 

досуговой и творческой деятельности всеми участниками лагеря; 
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 принцип распределения эмоциональной и физической нагрузки в 

течение каждого дня; 

 принцип четкого распределения обязанностей и времени между всеми 

участниками лагеря; 

 принцип моделирования и создания ситуаций успеха при общении 

разных категорий детей и взрослых; 

 ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы:  Организация безопасного отдыха и оздоровления 

учащихся школы в летний период, создание условий для укрепления 

здоровья  детей. 

Задачи:  

 Пропагандировать здоровый образ жизни.  

 Укреплять здоровье, содействовать полноценному физическому и 

психическому развитию.                                                                                                                   

 Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развивать 

творческое мышление.  

 Формировать культурное поведение, санитарно-гигиеническую 

культуру.  

 Развивать потребности и способности ребѐнка проявлять своѐ 

творчество.  

 Формировать у школьников навыки общения и толерантности.  

 Формировать положительное отношение родителей к работе органов      

школьного самоуправления и привлекать их к участию в этой 

деятельности. 

 Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным 

для физического и духовного здоровья. 
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Содержание и формы реализации программы. 

Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, 

творческих, развивающих и подвижных игр; организации коллективных 

творческих дел, выполнению заданий по рефлексии лагерных дел, 

физических упражнений.  

Содержание программы направлено на знакомство детей с 

коллективным образом жизни через реализацию игры «Космическое 

путешествие», участниками которой являются дети, и взрослые.  

Вся жизнедеятельность лагеря организована в форме сюжетно-ролевой 

игры «Космическое путешествие». Школа  подразумевается, как большой 

космодром на планете Земля. Руководящий состав космодрома - это Земляне 

(педагогический состав, другие работники школы). Все дети – гости с других 

планет – космические туристы (космонавты). Отряд – экипаж космического 

звездолѐта. Название звездолѐта и планеты, с которой он прилетел, 

придумывают дети в первый день организационного этапа, затем проводится 

«Парад планет» (представление визитных карточек отряда-экипажа и 

звездолѐтов). Ежедневный сбор детей обыгрывается, как прилѐт звездолѐтов 

на космодром  Земли.  

В целях стимулирования к позитивной творческой деятельности и 

соблюдения «космических законов» в лагере действует система поощрений и 

взысканий. Валютный фонд космодрома – это звезда, которая выдаѐтся 

космонавту за активное участие и особые успехи «космических туристов».  

За нарушение Законов назначаются штрафные санкции: весь отряд 

лишается звезды. Каждый день на планѐрке анализируется прошедшая 

работа и планируется следующее дело.  

Стратегию участия в деле экипажа космического  звездолета 

организуют бортинженеры и командиры экипажа. Экипаж создает свою 

систему жизнедеятельности, утверждает символику, ведѐт вахтенный 

журнал, где отражает жизнь экипажа каждый день. Вся информация об 

условиях участия в том или ином деле представляется на информационном 
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стенде. Стенд выполнен в виде звездного неба (вселенной), где в центре 

располагается название «Космическое путешествие». Путешествуя в 

космическом пространстве, космонавты (дети)  открывают каждый день 

новую, неизведанную ранее планету.  

Всего планет 15 – по количеству дней пребывания детей в лагере. 

Экипаж космонавтов первым открывший планету (победивший в 

общелагерном деле),  устанавливает на планету свой символический флажок 

и красочно оформляет планету в зависимости от темы дня. Тем самым будет 

наглядно видно, какие успехи достигнуты.  

Рядом со звездным небом (вселенной) планируется расположить 

информационный стенд, на котором будут представлены Законы и Заповеди 

путешествия, режим работы, план работы и информация, отражающая 

результаты прошедшего дня.  

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в 

лагере интересной и насыщенной, приносящей радость себе и другим. 

В программе смены разнообразные, лагерные и отрядные дела, игровые 

практикумы, спортивно-оздоровительные мероприятия, экскурсии, встречи с 

интересными людьми. Эта программа способствует расширению кругозора 

учащихся, улучшению памяти и внимания, воспитанию трудолюбия, 

самостоятельности, развивает навыки исследовательской деятельности.  

Правила «Космического путешествия» 

 Полное взаимодействие с другими участниками игры для достижения 

единого результата и работы над общей целью. 

 Взаимоуважение к другим участникам игры. 

 Умение слушать и слышать участников. 

 Взаимопомощь внутри своей команды и по отношению к другим 

игрокам игры. 

 Безукоризненное подчинение режимным моментам лагеря. 

Формы и методы работы. 

1. словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог). 
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2. экскурсии. 

3. игра (игры развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-

ролевые, народные, игры на развитие внимания, памяти, 

воображения, настольные, деловые игры). 

4. проектно-конструкторские методы ( разработка проектов, программ, 

сценариев праздников, моделирование ситуации, создание 

творческих работ). 

5. практическая работа ( упражнения, тренинги, учебно-

исследовательская деятельность, тесты, мастер-классы). 

6. наблюдения (запись наблюдений) 

7. тематические дни 

8. спортивная викторина. 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере 

осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, 

наблюдение, поручение, конкурсы, утренники, праздники, экскурсии, 

кружки), в которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или 

иные конкретные ситуации, КТД. Одним из важнейших средств и методов 

организации воспитательного пространства является создание органов 

детского самоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы, 

принятии решения и его самореализации. 

Режим работы лагеря: продолжительность смены в лагере  дневного 

пребывания  - 21 день при 5-дневной рабочей неделе с графиком работы с 

08.30 до 14.30 часов. 

 Распорядок  дня. 

8.00 - 8.30 -   сбор детей. 

8.30 – 8.45 – зарядка,  линейка. 

8.45 – 9.15 – завтрак. 

9.20– 11. 00 – организация и проведение КТД, отрядные дела, работа по 

плану. 

11.00 – 12. 30 –  мероприятия. 
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12.30 – 13.10 – обед. 

13.15 – 14.30 – мероприятия по плану. 

14.30-14.35 – подведение итогов дня, инструктаж по ТБ на дорогах, уход 

детей домой. 

Сроки реализации программы включает в себя 5 этапов: 

I этап - подготовительный – апрель – май: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

учебно - воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 изучение запросов детей и их родителей; 

 проведение общего родительского собрания на тему «Летняя занятость 

детей»;  

 проведение инструктажей с воспитателями по ТБ и охране здоровья 

детей;  

 издание приказов по школе о проведении летней кампании;  

 подбор начальника лагеря, старшей вожатой, воспитателей, спортивного 

инструктора; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, обсуждение и 

утверждение ее на заседании педагогического совета; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(список детей, план-сетка, положение, должностные обязанности, 

инструкции т.д.) 

II этап - организационный – 1-2 июня. 

 решение организационных вопросов; 

 встреча детей;  

 проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 
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 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 выявление и постановка целей развития коллектива и личности; 

 формирование законов и условий совместной работы; 

 запуск программы - игры;  

 оформление  

III этап - основной –  с 3 по 19 июня. 

 реализация основной идеи смены;  

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-

творческих дел;  

 оздоровительная деятельность;  

 образовательная деятельность;  

 методическая работа с воспитателями и организаторами лагеря;  

 работа творческих мастерских. 

 ежедневное отслеживание эмоционального состояния воспитанников. 

IV этап - заключительный этап –  21 июня. 

 подведение итогов смены;  

 проведение церемонии закрытия лагерной смены с награждением детей 

по еѐ итогам. 

V этап – аналитический (конец июня) 

 анализ работы, подведение итогов; 

 обработка и оформление материалов смены выработка перспектив 

деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря труда и отдыха на 

будущее. 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  

1) Чѐткое представление целей и постановка задач.  

2) Конкретное планирование деятельности.  

3) Кадровое обеспечение программы.  
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4) Методическое обеспечение программы.  

5) Педагогические условия.  

6) Материально-техническое обеспечение.  

 

Участники программы. 

Экипаж корабля: 

 Капитан – начальник лагерной смены 

 Штурман -1 воспитатель 

 Бортпроводник – 2 воспитатель 

 Космодоктор-медицинский работник 

 Космокок - работники столовой 

 Космонавты – дети 

 

Ожидаемый результат. 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

1. При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 

большому коллективу единомышленников – космонавтов. 

2. Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах. 

3. При хорошей организации питания, медицинском  наблюдении и 

правильно организованных спортивных мероприятиях  предполагается 

оздоровить детей и своевременно обратить внимание на проблемы со 

здоровьем, если они существуют.  

4. Осуществление экскурсий, походов, поездок помогут детям в 

обретении новых знаний о родном крае и научат их бережно и с 

любовью относиться к своей малой Родине 

5. Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет 

бесследно ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с 

удовольствием будут участвовать в работе лагеря. 
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Для достижения результативности программы планируется 

использовать следующие методы диагностики: 

 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских 

коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря, вожатых и 

воспитателя. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы. 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование. 

Творческий отзыв (рисунок « Вместе мы отряд»). 

Беседы.   
 

2. ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Беседы «Основы личной гигиены»  

 Операция «Уют» 

 Фестиваль «День детства» 

 «Ералаш пришѐл к нам в гости» (инсценировка детского 

юмористического журнала «Ералаш») 

 Экскурсия в центральную библиотеку  

 Мастер - класс в ЦРТ «Народные ремѐсла» «Лето! Творчество! Успех!». 

 Танцевальная программа в Рио- де-Жанейро «Карнавал в Рио-де-

Жанейро- танцы разных стран мира» 

 Творческая мастерская (рисунки «Национальные костюмы 

танцовщиц») 

 Весѐлые старты в открытом космосе 

 Концерт пародий «Один в один»  

 Экскурсия в музей Час истории «У меня зазвонил телефон…» 

 «Мульти – пульти – карнавал» 

 Конкурсная шоу-программа «День ужасов» 

 Конкурс рисунков на тему «Весѐлое настроение». 
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 «Эко - марафон» (Игра- путешествие по станциям) 

 Изобретение костюмов из вторичного эко-материала 

 Конкурсная шоу-программа «Рекордсмены в стиле Гинесса» 

 «Минутка здоровья «Зеленая аптечка» (первая помощь при укусах 

насекомых) 

 Экологический десант «Сделаем планету чище» 

 Состязания «Полѐт в космос»  

 Спортивно-игровой праздник по станциям «Символика России»  

 «Журавлики мира» – рисунки на асфальте 

  Богатырские состязания «Там русский дух, там Русью пахнет» 

 Космическая экскурсия на спортивную территорию «ФОК» 

 Конкурсная программа «Международная панорама» 

 Шахматно-шашечный турнир «Летим к звѐздам» 

 Конкурс «Петушиный бой» 

 Игровая программа «Любовь с первого взгляда» 

 Здоровье и спорт. Профилактика вредных привычек. 

 Магия театра в невесомости «Сказка на новый лад» 

 Просмотр мультфильмов «Азбука здоровья»  

 Игра «Вредным привычкам скажем НЕТ!» 

 Выставка рисунков «Я буду соблюдать ЗОЖ»  

 Конкурс коллажей, рисунков «Портрет моего сказочного кумира» 

 Концертная программа  «В кругу друзей» 

 Игры на свежем воздухе 

 Соревнования по мини-футболу, пионерболу, волейболу 

 

Сотрудничество с другими учреждениями и ведомствами в ходе реализации 

программы: 

1. Районный краеведческий музей  

2. МБУК «ЦТТ «ЛиК» «Маленькая сказка»   

3. Экскурсии в Чунскую центральную библиотеку 
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4. Экскурсии в ПЧ- 16 

5. Мастер –классы в МБОУ ДО ЦРТ "Народные ремесла"  

Организационно-педагогическая деятельность: 

1. Укомплектование штата лагеря кадрами.  

2. Участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников 

лагерей.  

3. Совещание при директоре по организации летнего отдыха учащихся.  

4. Проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и 

охране здоровья детей.  

5. Проведение общешкольного родительского собрания. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Дата Наименование      мероприятия 

 

Время 

проведения 

Ответственны

й 

01.06.2021 г. 

 

Планета 

«Знакомств

» 

 

1.Зарядка «Утро начинается с 

космической улыбки»   

2.Завтрак космонавтов 

3.  Выход в открытый космос 

(Утренняя линейка для отрядов) 

 (общий полѐт) 

4. Подготовка к взлѐту 

«Отправляемся в полѐт» 

Организационное мероприятие 

«Огонѐк знакомств»: 

-Знакомство с режимом дня, 

планом работы, законами и 

правилами ДОЛ. 

-Инструктаж по ТБ и ПДД в ДОЛ. 

- Распределение обязанностей, 

выбор органов самоуправления и 

командиров в отряде. 

- Эмблема, название, девиз отряда. 

- Беседы «Основы личной гигиены» 

5. Операция «Уют» (Оформление 

кабинета, уголка отряда «Наш 

отрядный дом») 

6. Фестиваль «День детства» 

    (РДК «Победа») 

08.30 – 08.40 

08.40 – 09.00  

09.00  - 09.20 

 

09.20 – 10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 – 11.00 

 

 

11.00 – 12. 00 

 

 

 

11.00-12.00 

 

Волков А.С. 

Носкова Г.А. 

Мелентьева 

Е.Г. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грек Д.А. 

Воспитатели 

Вожатые 

 

Воспитатели 
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7. Обед космонавтов 

8. Открытие Вселенной 

«Отправляемся в полѐт»  

(Торжественное открытие смены) 

9. Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет Солнышко во 

Вселенной!»   

10.Игра «Чайник» 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.30 

 

13.30 - 14.00 

 

14.00-14.30 

Воспитатели 

Мелентьева 

Е.Г. 

Вожатые 

Власова Е.И. 

Шевченко С.В. 

 

Воспитатели 

02.06.2021 г. 

 

Планета 

«Фантазий 

и юмора» 

1.Зарядка «Утро начинается с 

космической улыбки»   

2. Завтрак космонавтов 

3. Выход в открытый космос 

(Утренняя линейка для отрядов) 

 (общий полѐт) 

4. Подготовка к взлѐту 

«Отправляемся в полѐт» 

5. Прилѐт звездолѐтов на 

космодром ЗемлЯ. Общелагерное 

мероприятие «Ералаш пришѐл к 

нам в гости» (инсценировка 

детского юмористического 

журнала «Ералаш»)  

6. Фотосессия «Поделись улыбкою 

своей…» 

7. Игры разных народов на свежем 

воздухе. 

8.  Обед космонавтов 

9. 1 отряд. Экскурсия в 

центральную библиотеку. «Мы и 

наше здоровье», литературный 

вернисаж 

10. 2 отряд. Мастер - класс в ЦРТ 

«Народные ремѐсла» «Лето! 

Творчество! Успех!»  
11. Подготовка к мероприятию  

«Танцевальная программа в Рио- 

де-Жанейро «Карнавал в Рио-де-

Жанейро- танцы разных стран 

мира» 
11. Игра на свежем воздухе 

 «Рука к руке»  

08.30 – 08.40 

 

08.40 – 09.00  

09.00  - 09.20 

 

 

09.20 – 09.30 

 

09.30 – 10.30 

 

 

 

 

 

10.30-11.00 

 

11.00-12.00 

 

12.00-12.30 

12.30-13.30 

 

 

 

 

 

 

12.30-13.30 

 

 

 

 

13.30-14.30 

 

Волков А.С. 

Воспитатели 

 

Мелентьева 

Е.Г. 

 

Вожатые 

 

Вожатые 

воспитатели 

Мелентьева 

Е.Г. 

воспитатели 

Вожатые  

воспитатели 

 

вожатые 

 

Воспитатели 

Мелентьева 

Е.Г. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 
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03.06.2021 г. 

Планета 

«Танцев»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Зарядка «Утро начинается с 

космической улыбки»   

2.Завтрак космонавтов 

3. Выход в открытый космос 

(Утренняя линейка для отрядов) 

 (общий полѐт) 

4. Подготовка к взлѐту 

«Отправляемся в полѐт» 

5. Прилѐт звездолѐтов на 

космодром ЗемлЯ. Общелагерное 

мероприятие «Танцевальная 

программа в Рио- де-Жанейро 

«Карнавал в Рио-де-Жанейро- 

танцы разных стран мира» 
6.Отрядные дела 

Игры в открытом космосе 

7.Творческая мастерская (рисунки - 

«Национальные костюмы 

танцовщиц»)  

8.Обед космонавтов 

9. 2 отряд Экскурсия в 

центральную библиотеку. «Мы и 

наше здоровье», литературный 

вернисаж 

10. 3 отряд. Мастер - класс в ЦРТ 

«Народные ремѐсла» «Лето! 

Творчество! Успех!»  
11. Подготовка к общелагерному 

мероприятию «Весѐлые старты в 

открытом космосе» 

12. Игры на свежем воздухе 

08.30 – 08.40 

 

08.40 – 09.00  

09.00  - 09.20 

 

 

09.20 – 09.30 

 

09.30 – 10.30 

 

 

 

 

 

10.30 – 11.00 

 

11.00 – 12.00 

 

 

12.00-12.30 

12.30 - 13.30 

 

 

 

12.30-13.30 

 

 

 

 

 

13.30-14.30 

Волков А.С. 

 

Воспитатели  

 

Мелентьева 

Е.Г. 

 

Воспитатели  

 

Вожатые 

Воспитатели 

 

вожатые 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Мелентьева 

Е.Г. 

вожатые 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

04.06.2021 г. 

 

Планета 

«Спорта» 

 

1.Зарядка «Утро начинается  

с космической улыбки» 

2. Завтрак космонавтов 

3. Выход в открытый космос 

(Утренняя линейка для отрядов) 

 (общий полѐт) 

4. Подготовка к взлѐту 

«Отправляемся в полѐт» 

5. Прилѐт звездолѐтов на 

космодром ЗемлЯ. Общелагерное 

мероприятие «Весѐлые старты в 

открытом космосе» 

для 1,2,3 отрядов    

6. «Мульти – пульти - карнавал»,  

08.30 – 08.40 

 

08.40– 09.00  

09.00  - 09.20 

 

 

09.20 – 09.30 

 

09.30-10.30 

 

 

 

10.30– 11.00 

 

Волков А.С. 

Воспитатели 

Мелентьева 

Е.Г. 

 

Мелентьева 

Е.Г. 

 

Мелентьева 

Е.Г. 

Вожатые 

 

 

Волков А.С. 
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мультфильмы о спорте (в отрядах) 

7. Подготовка к взлѐту 

«Отправляемся в полѐт» 

Подготовка к мероприятию (4,5,6 

отряд) «Концерт пародий «Один в 

один» 

8. Обед космонавтов 

9. Прилѐт звездолѐтов на 

космодром ЗемлЯ.  Общелагерное 

мероприятие «Весѐлые старты в 

открытом космосе» для 4,5,6 

отрядов    

10.1 отряд. Мастер - класс в ЦРТ 

«Народные ремѐсла» «Лето! 

Творчество! Успех!»  
11.6 отряд. Экскурсия в музей Час 

истории «У меня зазвонил 

телефон…» 

11. Подготовка к взлѐту 

«Отправляемся в полѐт» 

Подготовка к мероприятию  

«Концерт пародий «Один в один»» 

(1,2,3 отряд) 

12. Викторина «Олимпийцы среди 

нас вырастают каждый час» 

11.00-12.00 

 

 

 

 

12.00-12.30 

12.30-13.30 

 

 

 

12.30-13-30 

 

 

 

 

13.30 – 14.30 

 

Вожатые 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Волков А.С. 

 

 

Волков А.С. 

Вожатые 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Вожатые 

Воспитатели 

 

 

 

Вожатые 

Воспитатели 

07.06.2021г. 

Планета 

«Пародий» 

 

1.Зарядка «Утро начинается с 

космической улыбки»   

2. Завтрак космонавтов 

3.  Выход в открытый космос 

(Утренняя линейка для отрядов) 

 (общий полѐт) 

4. Подготовка к взлѐту 

«Отправляемся в полѐт» 

5. Прилѐт звездолѐтов на 

космодром ЗемлЯ. Общелагерное 

мероприятие «Концерт пародий 

«Один в один»» 

6.  Конкурс рисунков на тему 

«Весѐлое настроение». 

7. Обед космонавтов 

8.3 отряд Экскурсия в центральную 

библиотеку. «Мы и наше здоровье», 

литературный вернисаж 

9.5 отряд. Экскурсия в музей Час 

истории «У меня зазвонил 

08.30 – 08.40 

 

08.40 – 09.00  

09.00  - 09.20 

 

 

09.20 -09.30 

 

09.30-10.30 

 

 

 

10.30-12.00 

 

12.00 – 12.30 

12.30 -13.30 

 

 

 

 

Волков А.С. 

Воспитатели 

Мелентьева 

Е.Г. 

Вожатые 

 

Вожатые 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 

Воспитатели 

Мелентьева 

Е.Г. 

Вожатые 

Воспитатели 
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телефон…» 

10.Игры на свежем воздухе 

Отрядные дела 

11. Подготовка к общелагерному 

мероприятию. Конкурсная шоу-

программа «День ужасов» 

Отрядное дело «Мы готовимся к 

мероприятию!» 

 выбрать свиту предводителя 

нечисти  

 придумать костюмы, свой 

амулет зла собрать  

 придумать представление 

свиты 

 придумать колдовской танец 

 придумать страшную 

историю 

 

13.30 -14.30 

 

Вожатые 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.2021 г. 

 

Планета 

«Ужасов» 

1.Зарядка «Утро начинается с 

космической улыбки»   

2. Завтрак космонавтов 

3.  Выход в открытый космос 

(Утренняя линейка для отрядов) 

 (общий полѐт) 

4. Подготовка к взлѐту 

«Отправляемся в полѐт» 

5. Прилѐт звездолѐтов на 

космодром ЗемлЯ. Общелагерное 

мероприятие Конкурсная шоу-

программа «День ужасов» 

6. Моделирование костюма –

ведьмы, гадалки, нечисти 

 

7.Обед космонавтов 

8. 4 отряд Экскурсия в музей Час 

истории «У меня зазвонил 

телефон…» 

9. 5 отряд Экскурсия в 

центральную библиотеку. «Мы и 

наше здоровье», литературный 

вернисаж 

 10. Подготовка к общелагерному 

мероприятию «Эко - марафон» 

(Игра- путешествие по станциям)  

 -Изобретение костюмов из 

08.30 – 08.40 

 

08.40 – 09.00  

09.00  - 09.20 

 

 

09.20 – 09.30 

 

09.30-10.30 

 

 

 

10.30-12.00 

 

 

12.00-12.30 

12.30 – 13.30 

 

 

 

 

 

13.30-14.30 

Волков А.С. 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Мелентьева 

Е.Г. 

Воспитатели 

 

Вожатые 

 

 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

Воспитатели 

Мелентьева 

Е.Г. 

 

Вожатые 

Воспитатели 
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вторичного эко-материала 

 11.  Игры на свежем воздухе с 

нечистью  

 

Волков А.С. 

Воспитатели  

09.06.2021 г. 

 

 

Планета 

«Эко – 

изобретате

ля» 

1.Зарядка «Утро начинается с 

космической улыбки»   

2. Завтрак космонавтов 

3.  Выход в открытый космос 

(Утренняя линейка для отрядов) 

 (общий полѐт) 

4. Подготовка к взлѐту 

«Отправляемся в полѐт» 

5. Прилѐт звездолѐтов на 

космодром ЗемлЯ. Общелагерное 

мероприятие «Эко-марафон» 

(Игра-путешествие по станциям)  

6. «Минутка здоровья «Зеленая 

аптечка» (первая помощь при 

укусах насекомых) по отрядам 

7. Конкурс плакатов «Природе 

нужна твоя помощь» 

8. Обед космонавтов 

9. 3 отряд Экскурсия в музей Час 

истории «У меня зазвонил 

телефон…» 

10. 4 отряд Экскурсия в 

центральную библиотеку. «Мы и 

наше здоровье», литературный 

вернисаж 

11.Подготовка к общелагерному 

мероприятию: Конкурсная шоу-

программа «Рекордсмены в стиле 

Гинесса» 

12. Экологический десант 

«Сделаем планету чище» (Уборка 

территории на Космодроме) 

08.30 – 08.40 

 

08.40 – 09.00  

09.00  - 09.20 

 

 

09.20 – 09.30 

 

09.30 – 10.30 

 

 

 

10.30-11.00 

 

 

11.00 -12.00 

 

12.00 – 12.30 

12.30 - 13.30  

 

 

 

 

 

 

12.30 - 13.30  

 

 

 

13.30-14.30 

 

Волков А.С. 

Воспитатели 

 

Мелентьева 

Е.Г. 

 

 

Вожатые 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

Воспитатели. 

 

Грек Д.А. 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 

 

 

 

 

 

Мелентьева 

Е.Г. 

 

 

Воспитатели  

Вожатые 

10.06.2021 г. 

 

 

Планета 

 «Рекордов 

книги 

Гинесса» 

1.Зарядка «Утро начинается с 

космической улыбки»   

2. Завтрак космонавтов 

3.  Выход в открытый космос 

(Утренняя линейка для отрядов) 

 (общий полѐт) 

4. Подготовка к взлѐту 

«Отправляемся в полѐт» 

5. Прилѐт звездолѐтов на 

космодром ЗемлЯ. Общелагерное 

08.30 – 08.40 

 

08.40 – 09.00  

09.00  - 09.20 

 

 

09.20-09.30 

 

09.30 -10.30 

 

Волков А.С. 

Воспитатели 

Мелентьева 

Е.Г. 

 

Вожатые 

 

Воспитатели 

Вожатые 
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мероприятие: Конкурсная шоу-

программа «Рекордсмены в стиле 

Гинесса» 

6. Состязания «Полѐт в космос» 

7.Игры с воздухом на планете 

ЗемлЯ 

8. Обед космонавтов 

9. 6 отряд Экскурсия в 

центральную библиотеку. «Мы и 

наше здоровье», литературный 

вернисаж 

10.1 отряд Экскурсия в музей Час 

истории «У меня зазвонил 

телефон…» 

11. Подготовка к общелагерному 

мероприятию «Спортивно-игровой 

праздник по станциям «Символика 

России» 

12. Репетиция на космодроме  

«ЗемлЯ» «Флэш-моба»  

 

 

 

10.30-11.30 

11.30-12.00 

 

12.00-12.30 

12.30 – 13.30 

 

 

 

 

 

 

12-30-13.30 

 

 

 

13.30-14.30 

 

Мелентьева 

Е.Г. 

 

Вожатые 

Воспитатели 

 

 

 

Вожатые 

Воспитатели 

 

 

 

Вожатые 

Воспитатели 

 

 

 

Вожатые 

Воспитатели 

11.06.2021 г. 

 

 

 

 

Планета 

 «Моя 

Россия» 

1.Зарядка «Утро начинается с 

космической улыбки»   

2. Завтрак космонавтов 

3.  Выход в открытый космос 

(Утренняя линейка для отрядов) 

 (общий полѐт) 

4. Подготовка к взлѐту 

«Отправляемся в полѐт» 

5. Прилѐт звездолѐтов на 

космодром ЗемлЯ. Общелагерное 

мероприятие: «Спортивно-игровой 

праздник по станциям «Символика 

России» 

6.«Журавлики мира» – рисунки на 

асфальте. 

7. Богатырские состязания 

«Там русский дух, там Русью 

 пахнет», по отрядам 

8. Обед космонавтов 

9. 4 отряд. Мастер - класс в ЦРТ 

«Народные ремѐсла» «Лето! 

Творчество! Успех!»  
10. 1отряд. Космическая экскурсия 

на спортивную территорию «ФОК» 

11. 5 отряд. Детская музыкально – 

08.30 – 08.40 

 

08.40 – 09.00  

09.00  - 09.20 

 

 

09.20 – 09.30 

 

09.30-10.30 

 

 

 

 

10.30-11.00 

 

11.00-12.00 

 

 

12.00-12.30 

12.30-13.30 

 

 

 

 

12.30-13.30 

Волков А.С. 

Воспитатели 

Мелентьева 

Е.Г. 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Волков А.С. 

Вожатые 

 

Волков А.С. 

Вожатые 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Волков А.С. 

 

Воспитатели 
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развлекательная квест – игра «Лета 

долгожданный клад». РДК 

12. Подготовка к общелагерному 

мероприятию: Конкурсная 

программа «Международная 

панорама» 

 выбор страны мира 

 информационный лист 

(газету) о стране 

 придумывают шуточный 

рецепт национального блюда 

 готовят костюмы из под-

ручных материалов 

 Готовят национальный 

танец  

13. Игра – викторина «Я люблю 

тебя, Россия!». (по отрядам) 

14.«Флешмоб на песню «Родина 

моя». 

15. Русские народные игры 

«Бабки», «Третий лишний» 

«Кошки-мышки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30-13.45 

 

13.45-14.00 

 

14.00-14.30 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Бобина И.В. 

 

Вожатые 

14.06. 2021г. 

Планета 

«Междунар

одная 

панорама» 

 

1.Зарядка «Утро начинается с 

космической улыбки»   

2. Завтрак космонавтов 

3.  Выход в открытый космос 

(Утренняя линейка для отрядов) 

 (общий полѐт) 

4. Подготовка к взлѐту 

«Отправляемся в полѐт» 

5. Прилѐт звездолѐтов на 

космодром ЗемлЯ. Общелагерное 

мероприятие: Конкурсная 

программа «Международная 

панорама» 

  страна мира 

 информационный лист 

(газету) о стране 

 шуточный рецепт 

национального блюда 

 демонстрация костюмов из 

подручных материалов 

 показ национального танца 

6. Игры народов мира «Бег с 

08.30 – 08.40 

 

08.40 – 09.00  

09.00 - 09.20 

 

 

9.20 – 09.30 

 

 

09.30-10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 – 11.30 

Волков А.С. 

Воспитатели 

Мелентьева 

Е.Г. 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 

 

Мелентьева 

Е.Г. 

Вожатые 

Воспитатели 
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платком» (Канада) 

7.Отрядные дела с космонавтами 

8.  Обед космонавтов 

9. 5 отряд. Мастер - класс в ЦРТ 

«Народные ремѐсла» «Лето! 

Творчество! Успех!»  
10.2 отряд. Космическая экскурсия 

на спортивную территорию «ФОК» 

11. 6 отряд. Детская музыкально – 

развлекательная квест – игра «Лета 

долгожданный клад». РДК 

12. Подготовка к общелагерному 

мероприятию: Спортивная игра 

«Молодецкие забавы»  

13. Шахматно-шашечный турнир 

«Летим к звѐздам» 

 

11.30-12.00 

12.00 -  12.30 

12.30 – 13.30 

 

 

 

 

12.30-13.30 

 

 

13.30-14.30 

 

Мелентьева 

Е.Г. 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Волков А.С. 

Вожатые 

 

Волков А.С. 

15.06.2019 г. 

Планета  

 

«Молодецки

х забав» 

 

1.Зарядка «Утро начинается с 

космической улыбки»   

2. Завтрак космонавтов 

3.  Выход в открытый космос 

(Утренняя линейка для отрядов) 

 (общий полѐт) 

4. Подготовка к взлѐту 

«Отправляемся в полѐт» 

5. Прилѐт звездолѐтов на 

космодром ЗемлЯ. Общелагерное 

мероприятие: Спортивная игра 

«Молодецкие забавы» 

6. Конкурс «Петушиный бой» 

7.Отрядные дела для космонавтов 

8. Обед космонавтов 

9. 6 отряд. Мастер - класс в ЦРТ 

«Народные ремѐсла» «Лето! 

Творчество! Успех!»  
10. 3 отряд. Космическая 

экскурсия на спортивную 

территорию «ФОК» 

11. 4 отряд. Детская музыкально – 

развлекательная квест – игра «Лета 

долгожданный клад». РДК 

12. Подготовка к общелагерному 

мероприятию: Игровая программа 

«Любовь с первого взгляда» 

 Выбрать участников из 

отряда (1девочка+1 мальчик) 

08.30 – 08.40 

 

08.40 – 09.00  

 

09.00  - 09.20 

 

09.20. – 09.30 

 

09.30 - 10.30 

 

 

 

10.30-11.30 

11.30-12.00 

12.00 - 12.30 

12.30-13.30 

 

 

 

 

12.30-13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волков А.С. 

Воспитатели 

Алексеева А.П. 

 

Волков А.С. 

Вожатые 

Воспитатели 

Вожатые 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Вожатые 

Волков А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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 Подобрать пословицы о 

любви 

 «Сердечки любви» -фото 

оформление уголка 

13. Игры на свежем воздухе 

(Мини-футбол) по отрядам 

 

13.30-14.30 

 

 

 

 

 

Волков А.С. 

16.06.2021 г. 

 

Планета 

«Любовь с 

первого 

взгляда» 

 

 

1.Зарядка «Утро начинается с 

космической улыбки»   

2. Завтрак космонавтов 

3.  Выход в открытый космос 

(Утренняя линейка для отрядов) 

 (общий полѐт) 

4. Подготовка к взлѐту 

«Отправляемся в полѐт» 

5. Прилѐт звездолѐтов на 

космодром ЗемлЯ. Общелагерное 

мероприятие: Игровая программа 

«Любовь с первого взгляда» 

6.  Творческая работа «Мы с 

Тамарой ходим парой!» 

7. Фото вернисаж «Девочки и 

Мальчики» 

8. Обед космонавтов 

9. 4 отряд. Космическая экскурсия 

на спортивную территорию «ФОК» 

10. 1 отряд. Детская музыкально – 

развлекательная квест – игра «Лета 

долгожданный клад». РДК 

«Победа» 

11. Подготовка к общелагерному 

мероприятию «Здоровье и спорт» 

-подбор пословиц о здоровье 

- вредным привычкам-скажем нет 

- подготовка к игре викторине: 

«Профилактика вредных 

привычек» 

12. Игра «Третий лишний» 

13. Отрядные дела на космодроме 

ЗемлЯ 

08.30 – 08.40 

 

08.40 – 09.00  

09.00  - 09.20 

 

 

09.20 – 09.30 

 

09.30 –10.30 

 

 

 

10.30-11.30 

 

11.30 -12.00 

 

12.00 -12.30 

12.30-13.30 

 

 

 

 

12.30-13.30 

 

 

 

 

 

 

 

13.30-14.00 

14.00-14.30 

 

Волков А.С. 

Воспитатели 

Мелентьева 

Е.Г. 

 

Вожатые 

Воспитатели 

 

 

Вожатые 

Воспитатели 

 

 

Вожатые 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Мелентьева 

Е.Г. 

вожатые 

 

 

 

 

 

 

 

Вожатые 

Воспитатели 

17.06.2021 г. 

 

Планета 

Здоровья и 

спорта 

1.Зарядка «Утро начинается с 

космической улыбки»   

2. Завтрак космонавтов 

3.  Выход в открытый космос 

(Утренняя линейка для отрядов) 

 (общий полѐт) 

08.30 – 08.40 

 

08.40 – 09.00  

09.00  - 09.20 

 

 

Волков А.С. 

 

Воспитатели 

Мелентьева 

Е.Г. 
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4. Подготовка к взлѐту 

«Отправляемся в полѐт» 

5. Прилѐт звездолѐтов на 

космодром ЗемлЯ. Общелагерное 

мероприятие: Соревнование по 

мини-футболу 1,2, 3, отряд 

6. Подготовка к общелагерному 

мероприятию (4,5,6 отряд): Магия 

театра в невесомости «Сказка на 

новый лад» 

-подбор сказки 

-подбор артистов 

-подбор костюмов 

-музыкальное сопровождение  

7.Обед космонавтов 

8. 5 отряд. Космическая экскурсия 

на спортивную территорию «ФОК» 

9. 2 отряд. Детская музыкально – 

развлекательная квест – игра «Лета 

долгожданный клад». РДК 

«Победа» 

10. Просмотр мультфильмов 

«Азбука здоровья» в отрядах 

11. Беседа «Если хочешь быть 

здоров!» (по отрядам) 

12. Игра «Вредным привычкам 

скажем НЕТ!» 

13. Выставка рисунков «Я буду 

соблюдать ЗОЖ» 

14. Подготовка к общелагерному 

мероприятию: Магия театра в 

невесомости (1,2,3 отряд) «Сказка 

на новый лад» 

-выбор сказки 

-подбор артистов 

-изготовление костюмов 

-музыкальное сопровождение  

15. Общелагерное мероприятие: 

Соревнование по мини-футболу  

4, 5, 6 отряд 

09.20. – 09.30 

 

09.30 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-12.30 

12.30-13.30 

 

 

 

 

 

12.30-13.00 

 

13.00-13.15 

 

13.15-13.30 

 

13.30-14-30 

 

13.30-14-30 

 

 

 

 

 

 

 

12.30-14.30 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

Воспитатели 

Волков А.С. 

Вожатые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Грек Д.А. 

Мелентьева 

Е.Г. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Волков А.С. 

Вожатые 

18.06.2019г. 

 

 

Планета 

«Магия 

1.Зарядка «Утро начинается с 

космической улыбки»   

2. Завтрак космонавтов 

3.  Выход в открытый космос 

(Утренняя линейка для отрядов) 

08.30 – 08.40 

 

08.40 – 09.00  

09.00 - 09.20 

 

Волков А.С. 

Воспитатели 

Мелентьева 

Е.Г. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

театра»  (общий полѐт) 

4. Подготовка к взлѐту 

«Отправляемся в полѐт» 

5. Прилѐт звездолѐтов на 

космодром ЗемлЯ. Общелагерное 

мероприятие: Магия театра в 

невесомости «Сказка на новый 

лад» (инсценирование сказки) 

6. Конкурс коллажей, рисунков 

«Портрет моего сказочного 

кумира» 

7. Правила в театре «Будь 

культурным космонавтом» 

8. Обед космонавтов 

9. 6 отряд. Космическая экскурсия 

на спортивную территорию «ФОК» 

10. 3 отряд. Детская музыкально – 

развлекательная квест – игра «Лета 

долгожданный клад». РДК 

«Победа» 

11.Творческая работа 

«Театральные маски» 

12. Подготовка к общелагерному 

мероприятию «До новых встреч» 

 

09.20 – 09.30 

 

09.30 -10.30 

 

 

 

 

10.30 -11.30 

 

 

 

11.30-12.00 

 

12.00-12.30 

12.30-13.30 

 

 

 

 

12.30-13.30 

 

13.30-14.30 

 

Воспитатели 

 

Вожатые 

Воспитатели  

 

 

Мелентьева 

Е.Г.  

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Вожатые 

 

Воспитатели 

21.06.2017 г. 

 

 

Планета 

«До новых 

встреч» 

1.Зарядка «Утро начинается с 

космической улыбки»   

2. Завтрак космонавтов 

3.  Выход в открытый космос 

(Утренняя линейка для отрядов) 

 (общий полѐт) 

4. Подготовка к взлѐту 

«Отправляемся в полѐт» 

5. Прилѐт звездолѐтов на 

космодром ЗемлЯ на 

 закрытие лагерной смены.  

 Концертная программа  

«В кругу друзей» 

6.Пожелание друзьям в отряде  

«Я желаю…» 

7. Обед космонавтов 

8. Игры на свежем воздухе 

9. Операция «Чистая комната» 

08.30 – 08.40 

 

08.40 – 09.00  

09.00 - 09.20 

 

 

09.20 – 09.30 

 

09.30 – 11.00 

 

 

 

 

11.00-12.00 

 

12.00 – 12.30 

12-30 - 13.30 

13.30 -14.30 

Волков А.С. 

Воспитатели 

 

Мелентьева 

Е.Г. 

Вожатые 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Мелентьева 

Е.Г. 

 

 

Вожатые 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 
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Кадровые условия: 

В реализации программы участвуют: 

 Начальник лагеря 

 Заместитель начальника лагеря 

 Старшая вожатая 

 Спортивный инструктор 

 Воспитатели 

 Медицинский работник 

 Вожатые- волонтеры школы 

Функциональные обязанности сотрудников лагеря: 

Начальник лагеря, заместитель начальника: 

 Организует, координирует и контролирует работу сотрудников лагеря; 

 Обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников 

лагеря;  

 Оформляет необходимые документы на открытие и функционирование 

лагеря; 

 Руководит работой педагогического и вспомогательного персонала. 

Старшая вожатая: 

 Организовывает КТД для отрядов; 

 Ведѐт инструктаж вожатых-волонтеров школы; 

 Обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей при проведении 

массовых мероприятий. 

Спортивный инструктор: 

 Проводит оздоровительную утреннюю зарядку; 

 Организовывает и проводит спортивно – массовые мероприятия: 

спартакиаду, личные первенства, весѐлые старты; 

 Проводит отбор лучших спортсменов на школьные и районные 

спортивные мероприятия. 

Воспитатели: 



29 

 

 Обеспечивают реализацию плана работы; 

 Обеспечивают и отвечают за безопасность детей во время проведения 

культмассовых мероприятий; 

 Несут материальную ответственность за имущество, выданное на 

лагерь.  

Методические условия:  

 наличие необходимой документации, программы, плана работы на день;  

 проведение инструктивно-методических сборов с воспитателями до 

начала лагерной смены;  

 методическая литература по организации оздоровительной смены, 

включающая в себя разнообразные научно-популярные, 

художественные, наглядные пособия;  

 должностные инструкции всех участников процесса;  

 проведение установочного семинара для всех работников лагеря;  

 проведение обучающего семинара по охране труда и пожарной 

безопасности для всех работников лагеря;  

 проведение собеседования для работников лагеря;  

 подбор методических разработок в соответствии с планом работы;  

 проведение ежедневных планерок;  

 разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.  

Педагогические условия:  

 отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей;  

 организация различных видов деятельности;  

 добровольность включения детей в организацию жизни лагеря;  

 создание ситуации успеха;  

 систематическое информирование о результатах прожитого дня;  

 организация различных видов стимулирования. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 Применение Источник 

финансирования 

и материальная 

база  

Ответственные  

1  2  3  4  

Учебный 

кабинет  

Комната отдыха, 

игровая комната  

Материальная 

база школы.  

Родительские 

средства на 

закупку 

канцелярских 

принадлежностей 

для творческих 

мастерских, 

отрядных дел, 

подготовки 

стендов и 

материалов для 

конкурсов  

Начальник 

лагеря, за. 

Начальника 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал  

Спортивный  

зал  

Занятия спортом, 

состязания, 

линейка (в случае 

плохой погоды)  

Материальная 

база школы  

Спорт. 

инструктор  

Актовый зал Проведение 

мероприятий 

Материальная 

база школы 

Старшие 

вожатые 

Школьный 

двор  

Линейка, утренняя 

гимнастика, 

проведение 

общелагерных игр 

на воздухе,  

Отрядные дела, 

игры-путешествия  

Материальная 

база школы  

Воспитатели, 

спорт. 

инструктор, 

администрация 

лагеря  

Школьная 

библиотека  

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря, просмотр 

фильмов и 

мультфильмов, 

проведение 

мероприятий  

Материальная 

база школы  

Библиотекари  

Школьная 

столовая  

Завтрак, обед, 

полдник  

Фонд 

социального 

страхования, 

материальная 

Заведующая 

пищеблоком  
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база школы  

Коридор 

школы  

Сборы, линейки, 

игры на случай 

плохой погоды  

Материальная 

база школы  

воспитатели  

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

- постановка реальных целей и планирование результата программы;  

- заинтересованность педагогов в реализации программы; 

- благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах; 

- удовлетворенность детей предложенными разнообразными видами 

деятельности, формами работы; 

- творческое сотрудничество педагогов и детей; 

- желание участвовать в работе лагеря на следующий год. 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками 

лагеря проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования 

Экипажем космонавтов разработана система стимулирования 

успешности и личностного роста. Каждый космонавт может ежедневно 

получать «звезду» за активное участие в жизни экипажа и в целом корабля. 

Если в экипаже набирается 10 «звездочек», то их можно обменять на одну 

большую звезду. В конце лагерной смены подводятся итоги: подсчитывается 

количество открытых планет тем, или иным экипажем космонавтов, а также 

количество «звезд» в целом. По итогам победители получают призы. 

 

Материально- техническое обеспечение 
 

Игровой материал и 

инвентарь  

Мячи: резиновые, волейбольные, 

футбольные  

Обручи  

Скакалки  

Шашки, шахматы  

Игры настольные  

Оборудование  Столы и стулья  

Компьютеры  

Мультимедийный  проектор  

Микрофон  
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Магнитофон  

Телевизор  

Микшер 

Принтер  

Сканер 

 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1 Опрос родителей на 

выявление 

пожеланий по 

организации 

деятельности 

детского лагеря. 

апрель  Начальник 

лагеря, классные 

руководители 

2 Опрос детей в 

организационный 

период с целью 

выявления их 

интересов, мотивов 

пребывания в 

лагере. 

1 день смены Воспитатели 

3 Диагностика 

детского коллектива 

на начальном этапе  

 

 

 

 

 

 

промежуточная 

 

 

сбор данных о 

направленности 

интересов ребѐнка, 

мотивации 

деятельности и уровень 

готовности к ней 

(тесты, анкеты, игры); 

 позволяет 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 
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диагностика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

итоговая 

диагностика 

корректировать 

процесс реализации 

программы и 

определить искомый 

результат с помощью 

аналогии и ассоциации: 

- сочинение - «Мой 

портрет» (ассоциация); 

- «Мой отряд». «Я 

вчера, сегодня, завтра»; 

(рисунок, сочинение и 

др.)  

помогает оценить 

результаты реализации 

программы (опрос, 

тестирование, анкеты). 

4 Ежедневное 

отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности 

проведенными 

мероприятиями. 

В течение смены Начальник 

лагеря 

5 Опрос детей и 

родителей в конце 

смены, 

позволяющее 

выявить оправдание 

ожиданий 

Последний день смены Воспитатели  
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В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены 

относительно эмоционального личного состояния, уровня развития 

коллектива; педагогическим коллективом летнего лагеря проводится 

ежедневная диагностика эмоционального состояния участников смены, в 

течение смены проводится социометрия, наблюдение за приоритетными 

видами деятельности участников.  
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